ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном но адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, дом 10,
проведенного в форме заочного голосования
г. Новосибирск

от 30.06.2019 г.

Дата вывешивания объявления о проведении собрания собственников « 22 » мая 2019 г.
Дата начала голосования: « 0 1 » июня 2019 г.
Дата окончания голосования: « 23 » июня 2019 г.
Общ ее количество голосов собственников помещ ений в многоквартирном дом е 9560,90 (кв. м) голосов (100% )
Количество голосов собственников помещ ений, принявш их участие в голосовании 7635,9 (кв. м) голосов, что составляет
79,86 % от общ его числа голосов собственников помещ ений.
О бщ ее собрание правомочно принимать реш ения по повестке дня.
Общ ее собрание собственников пом ещ ений проводится в форме заочного голосования.
Общ ее собрание жителей дом а созвано по инициативе собственника кв. № 121, по ул. Гребенщ икова, 10, г. Новосибирска,
Трофимовой Ирины Борисовны.

Повестка дня:
1 вопрос: Избрать председателем общ его собрания Т рофим ову И рину Борисовну кв. № 121, по ул. Гребенщ икова, 10,
наделив её полномочиями по подписанию протокола.
2 вопрос: Избрать секретарем общ его собрания Ц ыганову Л ю бовь П етровну, кв. № 125, по ул. Гребенщ икова, 10, наделив её
полномочиями по подписанию протокола.
3 вопрос: Избрать членов счётной комиссии для проведения итогов голосования по всем вопросам для голосования данного
С обственник кв. № 121
Трофимова Ирина Борисовна
1
С обственник кв. № 125
Ц ыганова Л ю бовь П етровна
2
С обственник кв. № 48
Беляев Андрей Н иколаевич
3
4 вопрос: Утвердить реш ение собственников: Для торговли в павильоне фруктами, овощ ами, сухофруктами,
замороженными ягодами, кондитерскими изделиями и в дальнейш ем хлебобулочны м и изделиями - предоставить в аренду
земельный участок дом а № 10, по ул. Гребенщ икова, г. Н овосибирска с еж ем есячной оплатой 8000 рублей 00 копеек (восемь
тысяч рублей 00 копеек) Саакян А ндранику.
5 вопрос: Утвердить реш ение собственников: С обственнику торгового павильона выполнить благоустройство у
прилегающ ей территории павильона - укладку тротуарной плитки
6 вопрос: Утвердить реш ение собственников: О разреш ении проведения зем ляны х работ для подведения холодного
водоснабжения к торговом у павильону от системы холодного водоснабж ения м ногоквартирного дома № 10 по ул.
Гребенщ икова, г. Н овосибирска с оф орм лением необходимых докум ентов согласно действую щ его законодательства и
установкой индивидуального прибора учета холодной воды.
7 вопрос: О пределить место хранения докум ентов: протокола общ его собрания в П равлении ТСЖ «Родники 2»,
расположенного по адресу: ул. Тю ленина, 15, офис 1, Калининского района,
г. Новосибирска.
8 вопрос: Выбрать место размещ ения сообщ ения о реш ениях собственников и итогах голосования, принятых данным
собранием: На информационных досках располож енны х на первом этаже каж дого подъезда многоквартирного жилого дома
по ул. Гребенщ икова, 10 в Калининском районе г. Н овосибирска и на сайтах Т С Ж «Родники 2».

Принято решение:
1 вопрос: Избрать председателем общ его собрания Троф им ову И рину Б орисовну кв. № 121, по ул. Гребенщ икова, 10,
наделив её полномочиями по подписанию протокола.
«за» - 7232,00 кв.м, голосов (94,7% )
«против» - 330,45 кв.м, голосов (4,3% )
«воздержался» - 73,40 кв.м, голосов (1,0% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

2 вопрос: Избрать секретарем общ его собрания Ц ы ганову Л ю бовь П етровну, кв. № 125, по ул. Гребенщ икова, 10, наделив её
полномочиями по подписанию протокола.
«за» - 7047,70 кв.м, голосов (92,3% )
«против» - 358,35 кв.м, голосов (5,0% )
«воздержался» - 202,80 кв.м, голосов (2,7% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

3 вопрос: Избрать членов счётной комиссии для проведения итогов голосования по всем вопросам для голосования данного
С обственник кв. №
Трофимова Ирина Б орисовна
1
С обственник кв. №
Цыганова Л ю бовь П етровна
2
С обственник кв. №
Беляев Андрей Н иколаевич
3
«за» - 7010,20 кв.м, голосов (91,8% )
«против» - 403,65 кв.м, голосов (5,3% )
«воздерж ался» - 222,00 кв.м, голосов (2,9% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято______

121
125
48

кв.м, голосов (0 %);

(принято, не принято)

4 вопрос: Утвердить реш ение собственников: Для торговли в павильоне фруктами, овощ ами, сухоф руктами,
заморож енными ягодами, кондитерскими изделиями и в дальнейш ем хлебобулочны м и изделиями - предоставить в аренду
земельный участок дом а № 10, по ул. Гребенщ икова, г. Н овосибирска с еж ем есячной оплатой 8000 рублей 00 копеек (восемь
тысяч рублей 00 копеек) Саакян А ндранику.
«за» - 6733,20 кв.м, голосов (88,2% )
«против» - 791,45 кв.м, голосов (10,4% )
«воздержался» - 111,20 кв.м, голосов (1,4% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято______
(принято, не принято)

5 вопрос: Утвердить реш ение собственников: С обственнику торгового павильона выполнить благоустройство
прилегающей территории павильона - укладку тротуарной плитки.
«за» - 6936,70 кв.м, голосов (90,9% )
«против» - 605,55 кв.м, голосов (7,9% )
«воздерж ался» - 93,60,2 кв.м, голосов (1,2% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято______

у

(принято, не принято)

6 вопрос: Утвердить реш ение собственников: О разреш ении проведения зем ляны х работ для подведения холодного
водоснабжения к торговом у павильону от системы холодного водоснабж ения м ногоквартирного дома № 10 по ул.
Гребенщикова, г. Н овосибирска с оф орм лением необходим ы х докум ентов согласно действую щ его законодательства и
установкой индивидуального прибора учета холодной воды.
«за» - 6659,80 кв.м, голосов (87,2% )
«против» - 902,15 кв.м, голосов (11,8% )
«воздержался» - 73,90 кв.м, голосов (1,0%)
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

7 вопрос: О пределить место хранения докум ентов: протокола общ его собрания в П равлении Т С Ж «Родники 2»,
расположенного по адресу: ул. Т ю ленина, 15, офис 1, Калининского района,
г. Новосибирска.
«за» - 7341,3 кв.м, голосов (96,1% )
«против» - 200,75 кв.м, голосов (2,6% )
«воздержался» - 93,8 кв.м, голосов (1,3% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

8 вопрос: Выбрать место размещ ения сообщ ения о реш ениях собственников и итогах голосования, принятых данным
собранием: На информационных досках располож енны х на первом этаже каж дого подъезда многоквартирного жилого дома
по ул. Гребенщ икова, 10 в Калининском районе г. Н овосибирска и на сайтах ТСЖ «Родники 2».
«за» - 7435,10 кв.м, голосов (97,4% )
«против» - 200,75 кв.м, голосов (2,6% )
«воздержался» - 0,00 кв.м, голосов (0,0% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

Приложения:
1. Реестр собственников пом ещ ений в многоквартирном доме на 8 - и листах.
2. Решения собственников в количестве 18^1 шт.
П редседатель собрания:_______________________

И.Б. Т роф им ова

Секретарь:____________________________________________________ J1. П. Ц ыганова

